
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  
 

  
 

 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

 

от 23.03.2021 № 3/754 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об утверждении Плана мероприятий 

по вопросам пропаганды знаний  

в области гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, 

безопасности людей на водных 

объектах и профилактики терроризма  

и экстремизма на 2021-2024 годы 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях 

пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах и профилактики терроризма и экстремизма среди населения 

администрация МО ГО «Сыктывкар»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по вопросам пропаганды знаний в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы (далее - План) 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности администрации МО ГО «Сыктывкар» 
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осуществлять общий контроль, координацию  и методическую помощь по 

выполнению Плана. 

3. Администрациям Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»,            

п.г.т. Краснозатонский, В. Максаковка, Седкыркещ, Управлению по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», управлению дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар», управлению культуры администрации МО ГО 

«Сыктывкар», управлению физической культуры и спорта администрации МО 

ГО «Сыктывкар», управлению информации и социальных коммуникаций 

администрации МО ГО «Сыктывкар»: 

3.1.  обеспечить выполнение Плана; 

3.2. ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, предоставлять в Управление по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации 

МО ГО «Сыктывкар» сведения о ходе выполнения Плана  по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Финансирование мероприятий по вопросам пропаганды знаний в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств 

бюджета МО ГО «Сыктывкар» на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 

годов.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 

 

 

И.о. главы МО ГО «Сыктывкар» - 

руководителя администрации                  А.А. Можегов 
 



 

 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 23.03.2021 № 3/754 

 

План мероприятий по вопросам пропаганды знаний 

 в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, безопасности  

людей на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный 

за исполнение 
Содержание мероприятия 

1 Размещение в печатных средствах 

массовой информации материалов 

по вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных 

объектах и профилактики террориз-

ма и экстремизма 

постоянно в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара, Управление ин-

формации и социальных комму-

никаций администрации муни-

ципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» (далее 

- Управление информации и со-

циальных коммуникаций) 

 

1. Регулярно размещать в печатных 

средствах массовой информации ма-

териалы по вопросам  гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей 

на водных объектах и профилактики 

терроризма и экстремизма, акценти-

руя особое внимание на вопросах 

личной безопасности граждан.  

Вести в газете «Панорама столицы» 

рубрику, посвященную вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, безопасно-

сти людей на водных объектах, 

обеспечение пожарной безопасно-

сти, профилактики терроризма и 

экстремизма, которая будет пред-

ставлена в интересной и доступной 

для населения форме.  

2. Информировать население через 

средства массовой информации, 



 

 

уличные громкоговорители обо всех 

прогнозируемых на территории му-

ниципального образования город-

ского округа «Сыктывкар» чрезвы-

чайных ситуациях.  

2 Размещение в средствах массовой 

информации (телевидение, радио, 

Интернет) материалов по вопросам  

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности, безо-

пасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экс-

тремизма 

в течение года  

(при необходимости)  

(2021-2024 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара, Управление ин-

формации и социальных комму-

никаций 

1.Размещение материалов на телеви-

дении: 

1.1. Готовить/принимать участие в 

подготовке видеоматериалов для 

республиканских телеканалов  по 

вопросам  гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных 

объектах. 

1.2. Организовать прокат на респуб-

ликанских телеканалах,  имеющихся 

в Управлении по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара видеороликов по сле-

дующим темам:  

- меры безопасности при пользова-

нии газовыми приборами; 

- осторожно, тонкий лед; 

- осторожно, сосульки; 

- весенний пал опасен; 

- причины гибели людей на воде; 

- берегите лес от пожара; 

- меры пожарной безопасности в жи-

лье; 

- меры пожарной безопасности при 

устройстве и оборудовании ново-

годних елок. 

- правила пользования огнетушите-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

январь - февраль 

 

 

постоянно, 

в течение года 

 

март 

 

апрель, октябрь, ноябрь 

 

май 

 

постоянно, 

в течение года 

лем 

- профилактика терроризма 

 

2. Размещение материалов на радио: 

2.1. Готовить/принимать участие в 

подготовке аудиоматериалов для 

сыктывкарских радиостанций  по 

вопросам  гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных 

объектах и профилактики террориз-

ма и экстремизма.   

2.2. Организовать трансляцию в 

эфире сыктывкарских радиостанций 

имеющихся в Управлении по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара аудиороли-

ков  по следующим темам:  

 

- меры безопасности при пользова-

нии газовыми приборами; 

 

- меры пожарной безопасности в жи-

лье; 

 

- осторожно, сосульки; 

 

- осторожно, тонкий лед; 

 

- весенний пал травы; 

 

- профилактика терроризма; 

 



 

 

июнь – август 

 

июнь -  август 

 

декабрь 

 

 

февраль, декабрь 

-меры безопасности на воде; 

 

- берегите лес от пожара; 

 

- меры пожарной безопасности при 

устройстве и оборудовании ново-

годних елок; 

 

- правила пользования ледовыми пе-

реправами. 

 

3. Размещение материалов в Интер-

нете: 

3.1. Готовить и размещать на сайте 

администрации муниципального об-

разования городского округа «Сык-

тывкар» пресс-релизы по вопросам  

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности, безо-

пасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экс-

тремизма, в том числе оперативно 

размещать информацию обо всех 

прогнозируемых ЧС.  

  

3.2. Управлению по делам ГО и ЧС 

г. Сыктывкара размещать памятки, 

видеоролики, информационно-

разъяснительные материалы по во-

просам гражданской обороны, защи-

ты от чрезвычайных ситуаций, обес-

печения пожарной безопасности, 



 

 

безопасности людей на водных объ-

ектах и профилактики терроризма и 

экстремизма  в разделе «Информа-

ция для населения» на странице 

Управления, созданной на сайте ад-

министрации муниципального обра-

зования городского округа «Сык-

тывкар». 

3 Размещение материалов по вопро-

сам защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безо-

пасности, безопасности людей на 

водных объектах и профилактики 

терроризма и экстремизма на ин-

формационных щитах размером 3х6 

м, на остановочных комплексах и 

рекламных конструкциях 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

 

 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

 

 

июль 

Управление по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара 

 

 

Готовить и размещать на информа-

ционных щитах размером 3х6 м, на 

остановочных комплексах и реклам-

ных конструкциях информацию по 

следующим темам: 

- осторожно - тонкий лед. 

 

- весенний пал травы 

 

- правила безопасности при походе в 

лес; 

 

- безопасность на воде. 

4 Разработка и изготовление видеоро-

ликов по вопросам защиты от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасно-

сти людей на водных объектах и 

профилактики терроризма и экстре-

мизма 

в течение года 

(при необходимости) 

(2021-2024 гг.) 

 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

Разработать и изготовить мультип-

ликационный видеоролик по вопро-

сам защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безо-

пасности, безопасности людей на 

водных объектах и профилактики 

терроризма и экстремизма. 

5 Разработка и изготовление  печатно-

го издания Управления по делам ГО 

и ЧС г. Сыктывкара «Безопасный 

город» 

 

постоянно в течение года 

(2021-2024 гг.) 

 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

Разрабатывать и изготавливать пе-

чатное издание Управления по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара «Безопасный 

город». 



 

 

6 Изготовление типографским спосо-

бом памяток и закладок по вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности, безо-

пасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экс-

тремизма 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

Изготовить типографским способом 

памятки и закладки на следующие 

темы: 

-  «Гражданская оборона: памятка 

для населения» (серия памяток и за-

кладок);  

 - «Памятка населению о действиях в 

чрезвычайных ситуациях» (серия 

памяток и закладок); 

-  «Правила безопасного поведения 

на водных объектах» (серия памяток 

и закладок); 

- «Населению о правилах пожарной 

безопасности» (серия памяток и за-

кладок); 

- «Профилактика терроризма и экс-

тремизма» (серия памяток и закла-

док). 

7 Распространение ежемесячного пе-

чатного издания Управления по де-

лам ГО и ЧС г. Сыктывкара «Безо-

пасный город» памяток, буклетов и 

листовок по вопросам гражданской 

обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, безопасности людей 

на водных объектах и профилактики 

терроризма и экстремизма 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Администрация 

п.г.т. Краснозатонский, Админи-

страция п.г.т. В. Максаковка, 

Администрация п.г.т. Седкыр-

кещ, Управление образования 

администрации МО ГО «Сык-

тывкар» (далее – Управление об-

разования), Управление дошко-

льного образования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» (далее 

- Управление дошкольного обра-

зования), Управление культуры 

администрации МО ГО «Сык-

тывкар» (далее - Управление 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара разрабатывает, изготав-

ливает и направляет ежемесячное 

печатное издание Управления по де-

лам ГО и ЧС г. Сыктывкара «Безо-

пасный город», памятки, буклеты, 

листовки по предприятиям, учреж-

дениям и организациям города, а 

также по территориальным, отрасле-

вым (функциональным) и иным ор-

ганам администрации МО ГО «Сык-

тывкар», которые, в свою очередь, 

направляют памятки для проведения 

разъяснительной работы в подве-

домственные учреждения, при от-



 

 

культуры), Управление физиче-

ской культуры и спорта админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» 

(далее - Управление физической 

культуры и спорта), 

Администрация Эжвинского 

района муниципального образо-

вания городского округа «Сык-

тывкар» 

(далее - Администрация Эжвин-

ского района) 

сутствии таковых – самостоятельно 

распространяют среди населения. 

8 Продолжение работы по оборудова-

нию  уголков гражданской обороны 

в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, учреждениях 

дошкольного образования, учреж-

дениях культуры, в администрациях 

поселков городского типа  Красно-

затонский, В. Максаковка, Седкыр-

кещ, в администрации Эжвинского 

района 

в течение  года 

(2021-2024 гг.) 

Управление образования, Управ-

ление дошкольного образования, 

Управление культуры, Управле-

ние физической культуры и 

спорта, Администрация п.г.т. 

Краснозатонский, Администра-

ция п.г.т. В. Максаковка, Адми-

нистрация п.г.т. Седкыркещ, Ад-

министрация Эжвинского района 

Уголки гражданской обороны (далее 

– уголок ГО) создаются в обязатель-

ном порядке во всех учреждениях (в 

дополнение к учебным классам) для 

обеспечения самостоятельной под-

готовки всех категорий обучаемых 

по вопросам гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

В учреждениях с численностью ра-

ботающих менее 200 человек уголки 

ГО являются основным местом под-

готовки рабочих и служащих.  

Уголок ГО – информационно-

справочный стенд (группа стендов), 

отражающий основные вопросы по 

гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций, такие как:  

 организационные основы ГО и 

РСЧС; 

 действия населения при угрозе и 

возникновении ЧС; 

 сигналы оповещения и действия 



 

 

по ним; 

 индивидуальные и коллектив-

ные средства защиты; 

 порядок и правила проведения 

эвакуации; 

 оказание первой медицинской 

помощи при ЧС; 

 терроризм – угроза обществу; 

 пожарная безопасность. 

Уголок ГО должен размещаться в 

достаточно освещённом месте, обес-

печивающем свободный доступ для 

обзора, иметь необходимое количе-

ство стендов, плакатов, отражающих 

современные требования по граж-

данской обороне и защите от чрез-

вычайных ситуаций и периодически 

обновляться, а также может иметь 

учебные пособия (брошюры, журна-

лы, памятки), простейшие средства 

индивидуальной защиты и т.п., ко-

торые целесообразно размещать в 

специальной витрине. 

9 Проведение Дней открытых дверей 

на курсах ГО Управления по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара для учащих-

ся начального звена  общеобразова-

тельных учреждений и воспитанни-

ков дошкольных образовательных 

учреждений 

март, октябрь 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара (курсы ГО), 

Управление образования, 

Управление дошкольного обра-

зования 

В рамках Дня открытых дверей для 

детей проводится: 

1. обзорная экскурсия; 

2. отработка практических навыков 

пользования средствами индивиду-

альной защиты органов дыхания; 

3. просмотр мультипликационных 

либо учебных фильмов по вопросам 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

10 Проведение Месячника безопасно- сентябрь Управление образования, Управ- 1. Управление образования, Управ-



 

 

сти в муниципальных образователь-

ных учреждениях  

(2021-2024 гг.) ление дошкольного образования, 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара (курсы ГО, по со-

гласованию) 

ление дошкольного образования 

проводят месячник безопасности по 

отдельно разрабатываемым планам. 

2. Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара (курсы ГО) в рамках 

месячника проводит с учащимися 

начального звена общеобразователь-

ных учреждений Уроки безопасно-

сти. 

11 Проведение месячника «Вода оши-

бок не прощает!» в муниципальных 

образовательных учреждениях 

апрель (для общеобразова-

тельных учреждений); 

май (для дошкольных обра-

зовательных учреждений), 

ноябрь (для всех образова-

тельных учреждений) 

(2021-2024 гг.) 

Управление образования, Управ-

ление дошкольного образования, 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара (курсы ГО, по со-

гласованию) 

Месячник «Вода ошибок не проща-

ет!» проводится в преддверии пе-

риодов ледообразования и ледохода 

на водоемах города, а также летнего 

купального сезона, с целью форми-

рования и закрепления у детей и 

подростков знаний по правилам 

безопасного поведения на тонком 

льду и воде.  

Управление образования, Управле-

ние дошкольного образования про-

водят месячник по отдельно разра-

батываемым планам.  

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара (курсы ГО) в рамках 

месячника проводит с учащимися 

начального звена общеобразователь-

ных учреждений, воспитанниками 

старших и подготовительных групп 

дошкольных образовательных учре-

ждений занятия по правилам безо-

пасного поведения на водных объек-

тах. 

12 Проведение «Дня защиты детей» в апрель (для общеобразова- Управление по делам ГО и ЧС г. Проведение «Дня защиты детей» 



 

 

муниципальных образовательных 

учреждениях 

 

тельных учреждений); 

май (для дошкольных обра-

зовательных учреждений) 

(2021-2024 гг.) 

Сыктывкара, Управление обра-

зования, Управление дошкольно-

го образования 

 

включает в себя: 

1.торжественное открытие «Дня за-

щиты детей»; 

2. проведение объектовой трениров-

ки с отработкой вопросов: 

- действия при аварии с выбросом 

аварийных химически опасных ве-

ществ (только для учреждений обра-

зования, расположенных в Эжвин-

ском районе); 

- действия при пожаре; 

- действия при террористическом 

акте. 

3. проведение эстафет, соревнова-

ний, бесед, лекций, конкурсов дет-

ского творчества, оформление стен-

дов по вопросам гражданской обо-

роны, защиты от чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на 

водных объектах. 

13 Проведение праздников, викторин, 

спортивных состязаний, конкурсов 

рисунков и поделок по вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности, безо-

пасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экс-

тремизма среди учащихся муници-

пальных общеобразовательных уч-

реждений и воспитанников дошко-

льных образовательных учреждений 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление образования, 

Управление дошкольного обра-

зования 

 

Проведение праздников, викторин, 

спортивных состязаний, конкурсов 

рисунков и поделок можно приуро-

чить к праздничным датам в системе 

РСЧС: 

- 1 марта – Международный день 

гражданской обороны; 

- 30 апреля – День пожарной охра-

ны; 

- 4 октября – День образования сис-

темы гражданской обороны России; 

- 27 декабря – День спасателя; 



 

 

Также подобные мероприятия 

(праздники, викторины, состязания, 

конкурсы), направленные на обуче-

ние навыкам безопасного поведения 

и профилактику пожаров, следует 

проводить в преддверии школьных 

каникул.  

14 Выставка рисунков, поделок, мето-

дических и учебных пособий по во-

просам гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных 

объектах и профилактики террориз-

ма и экстремизма в муниципальных 

образовательных учреждениях и уч-

реждениях культуры 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление образования, 

Управление дошкольного обра-

зования, Управление культуры 

 

Выставки рисунков, поделок прово-

дятся по итогам проведения творче-

ских конкурсов по вопросам граж-

данской обороны, защиты от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопас-

ности людей на водных объектах.   

Выставки методических и учебных 

пособий целесообразно организовы-

вать в библиотеках. Такие выставки 

можно приурочить к праздничным 

датам в системе РСЧС: 

- 1 марта – Международный день 

гражданской обороны; 

- 30 апреля – День пожарной охра-

ны; 

- 4 октября – День образования сис-

темы гражданской обороны России; 

- 27 декабря – День спасателя. 

15 Проведение на собраниях с родите-

лями учащихся муниципальных об-

щеобразовательных учреждений и 

воспитанников дошкольных образо-

вательных учреждений бесед по во-

просам гражданской обороны, за-

щиты от чрезвычайных ситуаций, 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление образования, 

Управление дошкольного обра-

зования 

 

Беседы проводятся в общеобразова-

тельных учреждениях - классными 

руководителями,  в дошкольных об-

разовательных учреждениях - педа-

гогами. Также к проведению бесед 

(по согласованию) могут привле-

каться специалисты сторонних про-



 

 

обеспечения пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных 

объектах и профилактики террориз-

ма и экстремизма  

фильных учреждений. 

Каждую беседу рекомендуется за-

вершать выдачей памяток (в т.ч. раз-

работанных Управлением по делам 

ГО и ЧС г. Сыктывкара) по теме 

проведенной беседы. 

16 

Проведения встреч, сходов собра-

ний с населением по вопросам гра-

жданской обороны, защиты от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасно-

сти людей на водных объектах и 

профилактики терроризма и экстре-

мизма 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Администрация п.г.т. Красноза-

тонский, администрация п.г.т. В. 

Максаковка, администрация 

п.г.т.  Седкыркещ, администра-

ция Эжвинского района, Управ-

ление по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара 

Руководителям администраций по-

селков городского типа Красноза-

тонский, Седкыркещ, В. Максаковка, 

руководителю администрации Эж-

винского района и Управлению по 

делам ГО и ЧС г. Сыктывкара реко-

мендуется составить совместный 

график проведения встреч, сходов, 

собраний с населением по вопросам 

гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасности, безо-

пасности людей на водных объектах 

и профилактики терроризма и экс-

тремизма. 

17 Проведение занятий, бесед, кон-

сультаций с неработающим населе-

нием в учебно-консультационных 

пунктах по ГО и ЧС 

в течение года (в соответст-

вии с расписаниями заня-

тий/консультаций на год) 

(2021-2024 гг.) 

Начальники учебно-

консультационных пунктов по 

ГО и ЧС, Управление культуры, 

администрация п.г.т. В. Макса-

ковка, администрация Эжвинско-

го района (ЭМУП «Жилком-

хоз»), Управление по делам ГО и 

ЧС г. Сыктывкара (курсы ГО, по 

согласованию) 

Занятия, беседы, консультации с не-

работающим населением в учебно-

консультационных пунктах по ГО и 

ЧС проводятся в порядке, закреп-

ленном Положением об учебно-

консультационном пункте по граж-

данской обороне и чрезвычайным 

ситуациям муниципального образо-

вания городского округа «Сыктыв-

кар», утвержденным постановлением 

администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» от 26.09.2018 № 9/2506. 



 

 

18 Проведение смотра-конкурса на 

лучший учебно-консультационный 

пункт по ГО и ЧС, функционирую-

щий на территории МО ГО «Сык-

тывкар» 

В соответствии с планом ос-

новных мероприятий МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам 

гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности на 

водных объектах на текущий 

год. 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление куль-

туры, администрация п.г.т. В. 

Максаковка, администрация Эж-

винского района  

(ЭМУП «Жилкомхоз») 

Смотр-конкурс проводится среди 

всех учебно-консультационных 

пунктов по ГО и ЧС, созданных и 

функционирующих на территории 

МО ГО «Сыктывкар», в соответст-

вии с постановлением администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» от 

23.01.2014 № 1/170 (ред. 20.08.2019) 

«Об утверждении положений о по-

рядке проведения на территории МО 

ГО «Сыктывкар»: смотра-конкурса 

на лучшую учебно-материальную 

базу гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций предпри-

ятий, учреждений и организаций; 

смотра-конкурса на лучший (образ-

цовый) кабинет «Основ безопасно-

сти жизнедеятельности», «Безопас-

ности жизнедеятельности», в учреж-

дениях образования; смотра-

конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт по граж-

данской обороне и защите от чрез-

вычайных ситуаций». 

19 Проведение смотра-конкурса на 

лучший (образцовый) кабинет основ 

безопасности жизнедеятельности, 

безопасности жизнедеятельности, 

уголок гражданской обороны в уч-

реждениях образования, располо-

женных на территории МО ГО 

«Сыктывкар» 

В соответствии с планом ос-

новных мероприятий МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам 

гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности на 

водных объектах на текущий 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление обра-

зования 

Смотр-конкурс проводится среди об-

разовательных организаций города 

Сыктывкара в соответствии с поста-

новлением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 23.01.2014 № 1/170 

(ред. 20.08.2019)  «Об утверждении 

положений о порядке проведения на 

территории МО ГО «Сыктывкар»: 

смотра-конкурса на лучшую учебно-



 

 

год. 

(2021-2024 гг.) 

материальную базу гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций предприятий, учреждений 

и организаций; смотра-конкурса на 

лучший (образцовый) кабинет «Ос-

нов безопасности жизнедеятельно-

сти», «Безопасности жизнедеятель-

ности», в учреждениях образования; 

смотра-конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт по граж-

данской обороне и защите от чрез-

вычайных ситуаций». 

20 Проведение смотра-конкурса на 

лучшую учебно-материальную базу 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций  предпри-

ятий, учреждений и организаций, 

расположенных на территории МО 

ГО «Сыктывкар» 

В соответствии с планом ос-

новных мероприятий МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам 

гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности на 

водных объектах на текущий 

год. 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара 

Смотр-конкурс проводится среди ор-

ганизаций города Сыктывкара в соот-

ветствии с постановлением админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» от 

23.01.2014 № 1/170 (ред. 20.08.2019) 

«Об утверждении положений о по-

рядке проведения на территории МО 

ГО «Сыктывкар»: смотра-конкурса 

на лучшую учебно-материальную 

базу гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций предпри-

ятий, учреждений и организаций; 

смотра-конкурса на лучший (образ-

цовый) кабинет «Основ безопасно-

сти жизнедеятельности», «Безопас-

ности жизнедеятельности», в учреж-

дениях образования; смотра-

конкурса на лучший учебно-

консультационный пункт по граж-

данской обороне и защите от чрез-

вычайных ситуаций». 



 

 

21 Проведение городского конкурса 

детских рисунков «Вода ошибок не 

прощает» 

В соответствии с планом ос-

новных мероприятий МО ГО 

«Сыктывкар» по вопросам 

гражданской обороны, пре-

дупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности на 

водных объектах на текущий 

год. 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление куль-

туры, Управление образования, 

Управление дошкольного обра-

зования 

Конкурс проводится среди образова-

тельных организаций и отдельных 

авторов в соответствии с постанов-

лением администрации МО ГО 

«Сыктывкар» от 26.03.2020 № 3/783 

«Об утверждении Положения о еже-

годном городском конкурсе детского 

рисунка «Вода ошибок не прощает!» 

22 Проведение смотра-конкурса «Са-

мая пожаробезопасная образова-

тельная организация» 

В соответствии с правовым 

актом администрации МО 

ГО «Сыктывкар» о проведе-

нии смотра-конкурса 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление обра-

зования, Управление дошкольно-

го образования 

Конкурс проводится среди образова-

тельных организаций в соответствии 

с постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 21.02.2014 № 

2/522 (ред. 25.03.2019) «Об утвер-

ждении положения о порядке прове-

дения на территории муниципально-

го образования городского округа 

«Сыктывкар» смотра-конкурса «Са-

мая пожаробезопасная образова-

тельная организация» 

23 Проведение информационных и 

профилактических бесед по вопро-

сам защиты от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безо-

пасности, безопасности людей на 

водных объектах и профилактики 

терроризма и экстремизма с детьми, 

посещающими летние оздорови-

тельные площадки 

июнь – август 

(2021-2024 гг.) 

Управление образования, Управ-

ление по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара (курсы ГО, по согласо-

ванию) 

Для наилучшего усвоения материала 

рекомендуется включать в беседу 

элементы игры, сопровождать ее по-

казом учебных мультипликацион-

ных фильмов, плакатов. 

24 Проведение агитационных преду-

предительных мероприятий, на-

июнь – июль 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС  

г. Сыктывкара 

Проведение рейдов по местам санк-

ционированного и несанкциониро-



 

 

правленных на обеспечение безо-

пасности людей на водных объектах 

в летний купальный сезон 

ванного купания людей:  

- распространение памяток по пра-

вилам безопасного поведения людей 

на воде;  

- доведение информации с использо-

ванием технических средств (рупо-

ры, мегафоны), чем грозит купание в 

необорудованных местах и несо-

блюдение правил поведения на воде. 

25 Организация подписки на печатные 

периодические издания МЧС Рос-

сии 

ноябрь 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление куль-

туры, Управление образования, 

Управление дошкольного обра-

зования, администрации п.г.т. 

Краснозатонский, В. Максаковка, 

Седкыркещ, администрация Эж-

винского района 

Рекомендуется осуществлять под-

писку на печатные периодические 

издания МЧС России, такие как: 

журналы «Гражданская защита», 

«Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Пожарное дело», и др. 

Подписная кампания проводится 

один раз в год в октябре. 

26 Формирование видео- и  фото-

архива прошедших мероприятий по 

вопросам гражданской обороны, 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасно-

сти, безопасности людей на водных 

объектах и профилактики террориз-

ма и экстремизма 

в течение года 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление ин-

формации и социальных комму-

никаций, Управление культуры, 

Управление образования, Управ-

ление дошкольного образования, 

Управление физической культу-

ры и спорта, администрации 

п.г.т. Краснозатонский, В. Мак-

саковка, Седкыркещ, админист-

рация Эжвинского района 

Рекомендуется вести фото- и видео-

съемку всех проводимых мероприя-

тий по вопросам гражданской обо-

роны, защиты от чрезвычайных си-

туаций, обеспечения пожарной безо-

пасности, безопасности людей на 

водных объектах и профилактики 

терроризма и экстремизма. Данные 

фотографии и видеозаписи могут 

быть использованы для проведения 

анализа прошедших мероприятий, 

распространения опыта, оформления 

стендов и т.п. 

27 Проведение общегородских 

мероприятий,  посвященных Дню 

борьбы солидарности в борьбе с 

сентября 

(2021-2024 гг.) 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара, Управление ин-

формации и социальных комму-

Проведение общественно -

политических, культурных и 

спортивных мероприятий,  



 

 

терроризмом (3 сентября) никаций, Управление культуры, 

Управление образования, Управ-

ление дошкольного образования, 

Управление физической культу-

ры и спорта, администрации 

п.г.т. Краснозатонский, В. Мак-

саковка, Седкыркещ, Админист-

рация Эжвинского района 

посвященных памятной дате России    

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом (3 сентября) 

28 Организация в муниципальных 

учреждениях культуры 

тематических художественных 

программ, вечеров, показов 

документальных фильмов из серии 

«Россия без террора», 

кинолекториев, встреч молодежи с 

участниками 

контртеррористических операций, 

книжных, плакатных выставок, 

библиотечных часов и других 

мероприятий с общей тематикой: 

«Мы против терроризма», 

используя методические 

рекомендации Юношеской 

библиотеки Республики Коми для 

специалистов библиотек «Вместе 

против терроризма» 

  1 полугодие 

2 полугодие 

(2021-2024 гг.) 

Управление культуры админист-

рации МО ГО «Сыктывкар» 

Проведение тематических 

художественных программ, вечеров, 

показов документальных фильмов из 

серии «Россия без террора», 

кинолекториев, встреч молодежи с 

ветеранами боевых действий, 

книжных, плакатных выставок, 

библиотечных часов и других 

мероприятий с общей тематикой: 

«Мы против терроризма». 

При проведении мероприятий  

использовать методические 

рекомендации Юношеской 

библиотеки Республики Коми для 

специалистов библиотек «Вместе 

против терроризма».  

Использовать методические 

рекомендации по исполнению 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на 

2019 – 2023 годы, разработанные 

ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования» 

совместно с аппаратом 



 

 

Антитеррористической комиссии в 

Республике Коми 

29 Организация в муниципальных 

учреждениях физической культуры 

и спорта олимпийских уроков с 

участием известных спортсменов 

Республики Коми, встреч команд 

ветеранов боевых действий и 

молодежи по игровым видам 

спорта, соревнований, фестивалей 

единоборств под общей тематикой 

«Спорт против терроризма» 

1 полугодие 

2 полугодие 

(2021-2024 гг.) 

Управление физической культу-

ры и спорта администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

При проведении мероприятий 

организовать участие известных 

спортсменов Республики Коми, 

встреч команд ветеранов боевых 

действий и молодежи по игровым 

видам спорта, соревнований, 

фестивалей единоборств. 

Использовать методические 

рекомендации по исполнению 

мероприятий Комплексного плана 

противодействия идеологии 

терроризма в Республике Коми на  



 

 

 

Приложение № 2 к постановлению  

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 23.03.2021 № 3/754 
 

Форма предоставления сведений 

о ходе выполнения Плана мероприятий по вопросам пропаганды знаний  

в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах  

и профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы 

 

Управление по делам  гражданской обороны,  

чрезвычайным ситуациям и пожарной  

безопасности администрации  муниципального  

образования городского округа «Сыктывкар» 

 

____________________________________________________ 
(наименование территориального органа,  управления администрации МО ГО «Сыктывкар») 

  
за период с _______ по _______ предоставляет следующую информацию о ходе 

выполнения Плана мероприятий по вопросам пропаганды знаний в области 

гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 

профилактики терроризма и экстремизма на 2021-2024 годы: 

1). ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

(Информация о видах и тираже изданных печатных материалов (памяток, 

листовок, буклетов, закладок, других видов издательской продукции) с 

приложением копии материалов в электронном или печатном виде, а также – 

информация о разработке, приобретении и распространении аудиовизуальных 

пособий (плакатов, стендов, учебных фильмов, электронных презентаций и др.) 

по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 

профилактики терроризма и экстремизма.) 

2). ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________; 

(Сведения о проведении  специальных мероприятий по пропаганде знаний в 

области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 

профилактики терроризма и экстремизма, включая информацию о 

наименовании, дате, целях и задачах мероприятия, целевой аудитории (состав, 

возраст участников мероприятия), количестве участников, результатах 

мероприятия.) 

3). ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________. 

(Информация о выписанных печатных периодических изданиях МЧС России 

(заполняется в декабре текущего года после проведения подписной кампании). 


